
23 февраля 2023 года в ГУО «Средняя школа 

№2 г.п. Кореличи» прошѐл открытый диалог в 

рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» - «Школа Активного Гражданина».  

Гостем мероприятия стал Маковик Игорь 

Геннадьевич, начальник электрических сетей 

Кореличского района (филиал «Лидские 

электрические сети «РУП «Гродноэнерго»). 

Открыла встречу классный руководитель 9 «Б» 

класса Кныш Наталья Станиславовна. Она озвучила тему разговора: 

«Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия для будущего» 

(обеспечение энергобезопасности страны) и представила гостя.  

 Наталья Станиславовна во время ШАГа 1 «Мы узнаем» отметила, 

что 23 февраля в нашей стране отмечается 

День защитников Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь. По традиции в этот 

день принято отдавать дань благодарности и 

уважения тем, кто мужественно сражался, 

защищая Отчизну, и тем, на кого в мирное 

время возложена нелегкая и ответственная 

служба по защите Родины. И поздравила гостя, 

Игоря Геннадьевича, с праздником. А затем 

познакомила учащихся с содержанием информационных блоков: 

«Беларусь: энергетика настоящего и будущего», «Энергосбережение для 

всех и для каждого». 

Во время ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» модератор организовала 

обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Напорко Эльвира и Зайко Алина, учащиеся 9 «Б» класса, 

рассказали о том, что энергетика – одна из основных отраслей 

национальной экономики Республики Беларусь. Ее развитие 

определяется стратегией социально-экономического развития 

государства и рядом государственных программ. Органом 

государственного управления, участвующим в формировании и 

реализующим энергетическую политику страны, является 

Министерство энергетики Республики Беларусь. Сегодня 

энергетическая система Беларуси – стабильно работающий 



технологический комплекс, который обеспечивает надежное и 

бесперебойное снабжение энергией. В Республике Беларусь 100% 

населения имеет доступ к электроэнергии. 

Во время диалога присутствующие просмотрели видеоролик 

«Белорусская энергосистема. Цифровая трансформация» и обсудили с 

гостем увиденное. 

Макарчик Станислав, учащийся 9 «Б» класса, рассказал о БелАЭС 

и предложил одноклассникам просмотреть фильмом ОНТ о БелАЭС 

«Станция» из серии «Достояние республики». Наталья Станиславовна 

совместно с гостем познакомила ребят с учебными заведениями, где 

готовят специалистов для АЭС: Белорусский Национальный 

технический университет, Белорусский государственный университет, 

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, Международный государственный экологический 

университет им. А.Д. Сахарова БГУ. 

Гость ШАГа, Игорь Геннадьевич, рассказал о  работе оперативно-

диспетчерской группы Кореличских РЭС, отдела сбыта электроэнергии, 

службы «одно окно», об 

автоматизированной системе 

электроснабжения, которая позволяет за 

считанные секунды включить резервный 

источник питания. В круглосуточном 

режиме за функционированием 

энергосистемы района наблюдает 

диспетчер. Благодаря этой слаженной 

работе свет в наших домах горит всегда. 

Сегодня на предприятии работает 80 

человек. Их главная задача — надежное 

бесперебойное электроснабжение 

населения и предприятий. Гость отметил, что сегодня на службе у 

кореличских энергетиков находятся 20 единиц техники. Прямо на 

территории предприятия — своеобразная мини-станция технического 

обслуживания. В мастерских есть сверлильный, наждачный, 

шиномонтажный станки, сварочный пост и зарядно-аккумуляторный 

пункт. Ремонт техники производят сами. В редких случаях обращаются 

за помощью в головное предприятие — Лидские электрические сети. 



Наталья Станиславовна отметила, что энергия является не только 

необходимым помощником в нашей жизни, но и источником все 

возрастающих серьезных проблем. Энергопотребление влияет на 

окружающую среду. Эффективное использование энергии в 

промышленности и быту, ее экономия являются ключом к повышению 

жизненного уровня, сохранению окружающей среды, стимулом для 

развития экономики. Напомнила о том, что 11 ноября отмечают 

Международный день энергосбережения. Решение об учреждении 

праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в 

Казахстане совещании координаторов SPARE 

(SchoolProjectforApplicationforResoursesandEnergy) – международной 

экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и 

энергии». 

Основная цель праздника – привлечение внимания 

общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии. Энергосбережение играет важную 

роль в сохранении природных ресурсов, а также экономически выгодно. 

В Международный день энергосбережения во всех странах, где 

отмечается этот праздник, проходят мероприятия, главной задачей 

которых является информирование людей о важности экономии 

энергоресурсов, способах энергосбережения 

и существующих возобновляемых 

источниках энергии, проводятся 

тематические конференции, выставки и 

акции, в учебных заведениях проходят 

уроки, посвященные теме 

энергосбережения.  

Совместно с гостем ребята отвечали на 

вопросы: «Какие энергосберегающие 

мероприятия осуществляются в нашей 

стране? Какие еще меры по 

энергосбережению вы считаете 

необходимыми? Как, на ваш взгляд, можно сделать свой дом 

энергоэффективным?» 

Во время встречи было отмечено, что ежегодно учащиеся нашего 

учреждения образования принимают участие в районном этапе 



республиканского конкурса «Энергомарафон»: диплом I степени 

(Дорош Максим), Диплом I степени (Стриго Дарья), Диплом I степени 

(Петрасик Яна) в 2021/2022 учебном году и Диплом I степени (Волчѐк 

Яна) в 2022/2023 учебном году. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» модератор 

подвела итоги и поблагодарила учащихся и гостя за содержательный и 

интересный диалог и предложила ребятам организовать в своѐм 

учреждении акцию «Уходя, гасите свет!»: в каждом кабинете школы 

разместить памятки по энергосбережению, а также провести 

энергетический аудит своей квартиры. 
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